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ОБОЗНАЧЕНИЯ И СОКРАЩЕНИЯ

ЧД – частота дыхания;
ЧСС – частота сердечных сокращений, уд/мин;
ОЦК – объем циркулирующей крови;
ОЦП – объем циркулирующей плазмы;
RBC – эритроциты, ×1012;
MCV – средний объем эритроцитов, ф/л;
HGB – гемоглобин, г/л; 
HCT – гематокрит, %;
MCH – среднее содержание гемоглобина в 1 эритроците, пг;
MCHC – средняя концентрация гемоглобина в 1 эритроците, г/дл;
Min – минимум;
Max – максимум;
МС – мастер спорта;
КМС – кандидат в мастера спорта;
1р – первый разряд;
МКЦ – микроцикл.
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ВВЕДЕНИЕ

В настоящее время в спорте высших достижений существует проблема неста-
бильности спортивных результатов в условиях соревновательной деятельности 
при, казалось бы, хорошей специальной, силовой и технической подготовлен-
ности. Предполагается, что  данная тенденция может быть связана с большими 
изменениями в системе общей и специальной подготовки представителей всех 
видов спорта на современном этапе развития спорта и быть обусловлена чрезмер-
ной напряженностью адаптационных механизмов, а затем и срывом адаптации  
к нагрузкам вследствие неоднократного (хронического) перенапряжения адапта-
ционных механизмов. В связи с этим, как никогда остро, стоит вопрос о необ-
ходимости проведения специальных исследований, направленных на изучение 
особенностей адаптации отдельных физиологических систем организма к кон-
кретному виду спортивной деятельности, выявление их оптимального, приме-
нительно к различным физическим упражнениям, функционального состояния,  
а также пред- и пограничных изменений последнего в постнагрузочном периоде.

Вместе с тем ведущей тенденцией развития современного мирового спорта 
является постоянное и неуклонное повышение уровня тренировочных и сорев-
новательных нагрузок.

В этой связи поиск новых методических подходов диагностики и объективной 
оценки адаптационных перестроек в организме спортсменов, свидетельствую-
щих о повышении или снижении их устойчивости к тренировочным «стрессо-
рам», а также способствующих выявлению пред- и постграничных изменений 
функционального состояния, является на сегодняшний день особенно актуаль-
ной проблемой.

Можно полагать, что выполнение адекватных физических нагрузок может 
способствовать улучшению дыхательной (кислородтранспортной) функции кро-
ви за счет улучшения ее реологии и экономизации функций сердечно-сосудистой 
системы. Чрезмерные нагрузки, равно как и недостаточная двигательная актив-
ность, особенно в сочетании с психоэмоциональным напряжением, ведут к раз-
витию физического перенапряжения.

Объективизации тренировочного процесса может способствовать определе-
ние особенностей адаптационных изменений показателей крови у спортсменов 
циклических и ациклических видов спорта.

В связи с этим важным является установление оптимальной динамики ге-
матологических показателей при выполнении нагрузок аэробной и анаэробной 
направленности для определения эффективности тренировочной деятельности, 
оценки функционального состояния и физической работоспособности, правиль-
ной интерпретации данных биохимического контроля при составлении индиви-
дуальных заключений о подготовленности спортсменов.
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1. Теоретическое и научно-методическое обоснование закономерностей  
и индивидуальных особенностей динамики показателей крови у спортсменов 

в зависимости от специфики вида спорта и пола

1.1. Изменение показателей крови у спортсменов циклических  
и ациклических видов спорта в ходе тренировочной деятельности  

как критерий оценки функционального состояния  
и тренированности спортсменов

Как известно, система крови занимает одно из ведущих мест в энергетическом 
обеспечении напряженной мышечной деятельности, в формировании различных 
путей и способов приспособления организма к действию физических нагрузок. 
Также это обусловлено и способностью системы крови быстро реагировать на 
различные воздействия изменениями своего морфологического состава в связи 
с наличием рефлекторных и гуморальных путей регуляции кроветворения, зна-
чительных клеточных резервов, а также многообразных функций клеток крови. 
Вместе с тем изменения количественного и качественного состава периферичес-
кой крови и функционального состояния организма спортсменов на разных эта-
пах тренировочного цикла зависят не только от величины и характера физичес-
ких нагрузок, но и от реактивности организма в целом [1–4].

Важными факторами для максимальной аэробной мощности и физической 
работоспособности являются объем крови и масса эритроцитов. Регулярная фи-
зическая тренировка увеличивает объем крови за счет эритроцитарной массы па-
раллельно с увеличивающейся максимальной аэробной мощностью и физичес-
кой работоспособностью. Чем выше объем циркулирующей крови (ОЦК), тем 
больше скорость кровотока и больше время нахождения эритроцитов в микро-
циркуляции, меньше дефицит кровоснабжения внутренних органов и работаю-
щих мышц, что в итоге приводит к увеличению буферной емкости крови и в це-
лом способствует уменьшению сдвига рН крови при нагрузке [5‒7].

Однако значительный прирост кислородной емкости приводит неотвратимо 
к росту вязкости крови, повышению сопротивления кровотоку и последующему 
напряжению других подсистем кровообращения: дилатация (расширение про-
света) сосудов, расходование сосудорасширяющих факторов  ̶ все это может со-
провождаться активацией сердечной деятельности. Поэтому наиболее целесо-
образным является увеличение объема циркулирующих эритроцитов и объема 
циркулирующей плазмы до оптимального уровня гематокрита и концентрации 
гемоглобина [8–10].

То есть, недостатком уменьшения объема плазмы является увеличение вяз-
кости крови, затрудняющее работу сердца. Преимуществом увеличения объема 
плазмы является улучшение реологических свойств крови.

Между тем в настоящее время установлено отсутствие у спортсменов ста-
бильной зависимости между концентрацией гемоглобина и содержанием эри-
троцитов, что, как было принято считать, однозначно и не подлежит сомнению.  
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Это свидетельствует о том, что у спортсменов, в отличие от здоровых нетрени-
рующихся лиц, степень активности эритропоэза и гемоглобинообразования не 
всегда идентичны [6–10]. 

По мнению отдельных авторов, наиболее благоприятным является повышение 
ОЦК, ОЦП и МСН за счет повышения осмолярности, что способствует выходу 
жидкости из эритроцитов в плазму. При этом уменьшается средний объем цир-
кулирующих эритроцитов. Вследствие выхода воды из эритроцитов повышается 
концентрация гемоглобина в эритроците. Исходя из этих позиций уменьшение 
среднего объема эритроцитов является показателем повышения адаптированно-
сти организма к физической нагрузке, так как средний объем эритроцитов на-
ходится в обратной зависимости от снабжения тканей кислородом. Макроцитоз 
же рассматривается как один из ранних признаков дефицита железа или В12 ги-
повитаминоза. Одним из механизмов повышения среднего объема эритроцитов 
считается повышение тонуса симпатического отдела нервной системы, процессы 
плазмолиза, а затем гемолиза эритроцитов и, как следствие, снижение гемоглоби-
на в одном эритроците [6; 9; 10‒15].

По последним данным, в норме у спортсменов имеется сильная отрицательная 
корреляция между гематокритом и спортивной формой. Снижение гематокрита 
может являться благоприятным для физической работоспособности на циркуля-
цию крови, что включает в себя снижение периферического сопротивления тока 
крови, увеличение объема крови, увеличения МОК [6; 9; 11–23]. 

Отдельного внимания заслуживает и обнаруженный факт заметного снижения 
числа статистически значимых зависимостей между параметрами красной крови 
у атлетов различного уровня квалификации в предсоревновательном периоде тре-
нировочного цикла по сравнению с подготовительным этапом [6; 7; 18; 20].

Многие исследования показывают, что увеличение количества взаимосвязей 
между показателями крови является важным фактором более совершенной коор-
динации функций различных систем организма. При этом распределение функ-
циональной напряженности на большее число звеньев системы крови служит 
критерием способности спортсмена к лучшему проявлению своих потенциаль-
ных возможностей [17–25].

Таким образом, до настоящего времени отсутствуют единые методические 
подходы к оценке адаптации к тренировочной деятельности, оценке функцио-
нального состояния и физической работоспособности у спортсменов в современ-
ных условиях тренировки по показателям крови.

Исходя из вышеизложенного основное внимание следует сосредоточить на 
изучении отставленных и срочных постнагрузочных изменений состава красной 
крови, определении корелляционных взаимозависимостей между отдельными ее 
параметрами, а также с показателями энергообмена, физической работоспособ-
ности на протяжении тренировочного сезона. 

Интенсификация тренировочной и соревновательной деятельности спорт-
сменов, влияние экологических и техногенных проблем на протекание адапта-
ционных процессов в их организме указывают на актуальность проведения спе-
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циальных исследований, направленных на изучение особенностей адаптации 
организма белорусских спортсменов к спортивной деятельности, а также выяв-
ление особенностей пред- и пограничных изменений их функционального состо-
яния по показателям крови. 

Решению обозначенной проблемы в значительной степени может способ-
ствовать разработка гематологических критериев адаптации к тренировочной 
деятельности, оценка функционального состояния и физической работоспособ-
ности спортсменов.

В результате этапных обследований тренер получает данные вариабельности 
гематологических показателей, на основании которых  выполняется коррекция 
объема и интенсивности тренировочных нагрузок на каждом этапе годичного 
цикла подготовки.

1.2. Функциональное состояние системы кроветворения у спортсменов
Кровь, наряду с лимфой и тканевой жидкостью, составляет внутреннюю сре-

ду организма, которая обеспечивает его жизнедеятельность на уровне клеток  
и тканей. Между плазмой крови, тканевой жидкостью и лимфой поддерживается 
динамическое равновесие, в связи с этим исследование состояния плазмы позво-
ляет судить и о состоянии лимфы и тканевой жидкости.

Количество крови у взрослого человека составляет 5–6 л. Она выполняет 
многообразные функции, одна из которых – транспортная.

Через стенки многочисленных микроскопических кровеносных сосудов (ка-
пилляров) кровь соприкасается с тканями организма, снабжая их всем необхо-
димым для жизнедеятельности: водой, питательными веществами (глюкозой, 
аминокислотами, жирами, витаминами), кислородом, гормонами, ферментами, 
минеральными веществами и др. [2; 4; 6; 26].

Благодаря крови путем обратных процессов через почки, кожу и легкие про-
исходит удаление из клеток отходов жизнедеятельности. Кровь выполняет также 
регуляторную функцию. В составе ее плазмы находятся различные биологиче-
ские вещества (гормоны и др.), оказывающие влияние на ткани и осуществляю-
щие тем самым гуморальную регуляцию деятельности организма. Кровь обеспе-
чивает поддержание постоянства водного баланса внутренней среды организма, 
участвует в регуляции температуры тела, выполняет защитные и многие другие 
функции, необходимые для нормальной жизнедеятельности организма.

Система крови включает в себя не только кровь, но и кроветворные и крове-
разрушающие органы. Кровь состоит из жидкой части – плазмы и плавающих  
в ней клеток трех типов: эритроцитов, лейкоцитов и тромбоцитов. Красные клет-
ки крови (эритроциты) являются самыми многочисленными. В норме в одном 
кубическом миллиметре крови их содержится от 4,0 до 5,3 млн. Всего же в ор-
ганизме человека их 25–30 трлн. Эритроциты выполняют самую важную функ-
цию – обеспечивают снабжение тканей кислородом. В них содержится много ге-
моглобина – вещества, обладающего способностью образовывать с кислородом 
непрочное соединение – оксигемоглобин, которое придает артериальной крови 
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ярко-красный цвет. В легких, в местах соприкосновения капилляров и альвеол, 
происходит насыщение эритроцитов кислородом. При этом гемоглобин превра-
щается в оксигемоглобин. Отсюда он транспортируется с током артериальной 
крови к тканям, где легко отдается кислород и соединяется с выделяемым ими 
углекислым газом.

Кровь, насыщенная углекислотой, поступает по венам в легкие, там углекис-
лота удаляется вместе с выдыхаемым воздухом.

Общая площадь поверхности эритроцитов в полторы тысячи раз больше по-
верхности тела человека. Благодаря этому эритроциты в состоянии захватывать 
и переносить достаточное для обеспечения жизнедеятельности всех органов  
и тканей количество кислорода. 

Эритроциты выполняют и другие функции. Они содержат агглютиногены 
(особые вещества белковой природы), которые у различных людей находятся  
в разных сочетаниях, что и определяет  принадлежность человека к той или иной 
группе крови. Различают четыре группы крови, причем у 85 % людей в эритроци-
тах содержится агглютиноген, называемый резус-фактором (их кровь резус-по-
ложительная). У остальных 15 % людей в эритроцитах агглютиноген отсутствует 
(кровь резус-отрицательная).

1.3. Особенности вариации показателей периферической крови  
до и после действия физической нагрузки

На данный момент в научной литературе остается открытым вопрос о возмож-
ности использования показателей периферической крови в качестве оценки влия-
ния физической нагрузки на организм человека. Установлено, что у спортсменов 
под влиянием систематических тренировок происходят выраженные изменения  
в системе крови. Установлено, что под влиянием тренировок увеличивается объ-
ем циркулирующей крови, общее количество гемоглобина, рассчитанное на кило-
грамм массы тела в покое и после физической нагрузки, количество лейкоцитов 
в литре крови и величина гематокрита. Такие изменения носят приспособитель-
ный характер и определяют функциональную устойчивость организма [1; 2; 27].

Регулярные физические упражнения приводят к биохимическим и физио-
логическим сдвигам в организме. В основе этих сдвигов лежит изменение на-
правленности метаболизма. Происходит повышение скорости катаболических 
процессов, сопровождающихся выделением энергии и синтезом АТФ. Одновре-
менно снижается скорость анаболизма. Это, в свою очередь, улучшает энергоо-
беспечение работающих мышц, повышает мощность и продолжительность вы-
полняемой работы.

Регуляция метаболических процессов осуществляется на уровне нейрогумо-
ральной системы. В ответ на физическую нагрузку повышается тонус симпати-
ческого отдела вегетативной нервной системы (и, как следствие, происходит по-
вышение частоты дыхательных и сердечных сокращений, увеличение скорости 
кровотока, расширение кровеносных сосудов). Отток крови из депо (селезенки, 
лимфатических узлов, красного костного мозга, печени) приводит к перераспре-
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делению общего объема циркулирующей крови. Часть плазмы уходит из сосуди-
стого русла в межклеточную жидкость, что увеличивает концентрацию формен-
ных элементов крови. Это позволяет перенести больше кислорода работающим 
мышцам [8; 9; 26]. 

Недостатком уменьшения объема плазмы является увеличение вязкости крови, 
затрудняющее работу сердца.

При мышечной работе субмаксимальной мощности, вследствие накопления 
в крови лактата, величина рН снижается до 7,10–7,20. Первые порции лактата, 
диффундирующие из мышц в кровяное русло, нейтрализуются буферными систе-
мами крови. В дальнейшем, по мере исчерпания емкости буферных систем, возни-
кает некомпенсированный ацидоз. Для дезактивации продуктов белкового обмена 
в крови необходимы дополнительные концентрации лейкоцитов. Таким образом, 
применение относительно малоинвазивных и простых в определении показателей 
общего анализа крови может быть использовано для изучения механизма адапта-
ции организма к физической нагрузке и уровня тренированности [1; 5; 9; 10].

В большинстве случаев в научной литературе представлены данные, полу-
ченные на людях, имеющих продолжительный и систематический спортивный 
стаж тренировок. Однако немалую долю тренирующихся составляют спортсме-
ны-любители. Их спортивная деятельность имеет другой режим тренировок,  
а, следовательно, и иной характер реактивности организма.

Исследование периферической крови до физических упражнений у спортсме-
нов-любителей показало, что концентрация гемоглобина, содержание эритроци-
тов, лейкоцитов находилась ближе к верхней границе физиологической нормы. 
После выполнения физических упражнений для всех показателей наблюдалось 
статистически значимое увеличение их средних значений. Наибольшие измене-
ния были выявлены в содержании эритроцитов (на 10 %) и лейкоцитов (на 9 %). 

Используя метод однофакторного дисперсионного анализа была оценена сте-
пень влияния физической нагрузки на показатели периферической крови. По ре-
зультатам дисперсионного анализа установлено, что наибольшее влияние физи-
ческая нагрузка оказывает на динамику концентрации гемоглобина и количества 
эритроцитов (25 %), в меньшей степени – на изменение количества лейкоцитов 
и тромбоцитов крови. Было показано, что вариация концентрации гемоглобина 
увеличилась на 2 % (с 4,73 до 4,82), вариация количества эритроцитов уменьши-
лась на 11 % (с 9,0 до 8,03), а лейкоцитов – на 6 % (с 16,56 до 15,64). Наличие 
отрицательной разницы между вариацией числа эритроцитов и лейкоцитов до и 
после тренировки может указывать на включение резервных сил организма, на-
правленных на стабилизацию данных показателей крови. В тоже время вариация 
числа тромбоцитов увеличилась после нагрузки на 33 % (с 9,17 до 12,18), что 
может свидетельствовать о деструктивном влиянии физической нагрузки на этот 
показатель [7; 8].

Следовательно, под влиянием физической нагрузки происходит статистически 
значимое повышение количественных показателей крови. Наиболее реактивным 
звеном являются эритроциты, количество которых после нагрузки увеличилось 
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на 10 % и превышало верхнюю границу физиологической нормы. Содержание 
лейкоцитов и тромбоцитов после нагрузки, по данным [7; 8], не выходило за пре-
делы верхней границы нормы.  Вариация значений концентрации гемоглобина 
и количества тромбоцитов увеличилась, а эритроцитов и лейкоцитов после фи-
зической нагрузки стала меньше. Наличие хорошо выраженного эритроцитоза и 
увеличение вариации количества тромбоцитов крови могут свидетельствовать о 
включении адаптационных механизмов и служить в качестве морфологических 
индикаторов реактивности периферической крови на физическую нагрузку. 

1.4. Изменение соотношения объема циркулирующих эритроцитов (ОЦЭ)  
и общей циркулирующей плазмы (ОЦП) у спортсменов  

при физической нагрузке
Несмотря на малое количество данных литературы по определению общего 

объема циркулирующих эритроцитов (ОЦЭ) и общего объема циркулирующей 
плазмы (ОЦП) у спортсменов при физической нагрузке имеющиеся данные не-
опровержимо свидетельствуют об изменениях этих показателей, заключающихся 
как в увеличении ОЦЭ и ОЦП  при длительных нагрузках, так и в их уменьшении. 
Выраженность этих изменений не отражает уровня функционального состоя ния 
спортсменов [11‒15].

По данным литературы количество эритроцитов, лейкоцитов и гемоглоби-
на в периферической крови после физической нагрузки увеличивается у всех 
спортсменов, а через 30 мин отдыха возвращается к исходному уровню в покое. 
Но степень этих изменений не зависит от спортивного мастерства и стажа.

Определение ОЦЭ, общего количества гемоглобина и ОЦП показало, что 
если ОЦЭ и общее количество гемоглобина практически не меняются, то ОЦП 
существенно уменьшается во время нагрузки и возвращается к исходному уров-
ню после отдыха. Такие изменения наблюдались независимо от направленности 
тренировочного процесса. Это позволяет предположить, что сдвиги в количестве 
эритроцитов и гемоглобина при физической нагрузке не являются следствием 
выхода форменных элементов из депо, а происходят в результате изменения со-
отношения между постоянным объемом циркулирующих эритроцитов и умень-
шающимся объемом циркулирующей плазмы [2; 6–8; 26].

Особенно наглядно это выражалось в том, что после отдыха показатели пери-
ферической крови и ОЦП возвращались к исходным величинам покоя. Важным 
являлось и то, что критериями оценки функционального состояния спортсменов 
как в покое, так и на всех других этапах исследования оставались объемные по-
казатели крови и общего количества гемоглобина в отличие от показателей пери-
ферической крови.

Г.А. Макарова и С.А. Локтев [1] отмечали продолжительное увеличение эф-
фективного среднего объема эритроцитов и показателя гематокрита у спортсме-
нов на фоне превышения допустимых объемов тренировочных нагрузок. Было 
установлено, что снижение среднего объема эритроцитов может являться косвен-
ным отражением повышения буферной емкости крови, оптимального содержа-
ния калия в крови и т. п.
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В последующем в ряде работ средний объем эритроцитов связывали с функ-
циональными возможностями печени. Было установлено значимое увеличение 
данного параметра у лиц с поражениями печени различной этиологии [9]. 

Исходя из результатов многолетних наблюдений многие авторы склонны счи-
тать, что увеличение среднего объема эритроцитов вполне может служить одним 
из неспецифических критериев ухудшения функционального состояния организ-
ма спортсменов.

Механизм уменьшения ОЦП при физической нагрузке, по мнению ряда авто-
ров, заключается в том, что вследствие повышения капиллярного давления про-
исходит выход плазмы во внесосудистое пространство. 

По-видимому, этот переход может способствовать более полному снабжению 
тканей организма кислородом при физической работе. Как известно, для поддер-
жания жизнедеятельности организма необходимо постоянное поступление кис-
лорода в ткани, которое происходит за счет диффузии его из кровеносного русла 
во внесосудистое пространство.

Вместе с тем существует другой путь транспорта кислорода – конвективный. 
В этом случае молекулы кислорода после диссоциации оксигемоглобина перено-
сятся жидкой частью крови в экстравазальные пространства вследствие разности 
гидростатического и коллоидно-осмотического давления крови. Следовательно, 
плазма крови играет важную роль в снабжении организма кислородом, поэто-
му переход плазмы во внесосудистое пространство во время физической работы 
является приспособительным механизмом, направленным на достаточно полное 
удовлетворение потребностей тканей в кислороде.

Изменение лейкоцитарной формулы и количества лейкоцитов при физической 
нагрузке, также частично, происходит за счет уменьшения ОЦП, однако главной 
причиной является повышение скорости кровотока. Вследствие этого наступает 
изменение соотношения между пристеночными и центральными лейкоцитами, 
находящимися в кровеносном русле, в результате чего первые поступают в ток 
крови. Одновременно происходит вымывание форменных элементов из синусов 
костного мозга и др.

Другим важным показателем системы крови, который заслуживает внимания 
спортивного врача, являются тромбоциты. Помимо своей роли в свертывающей 
системе, они могут влиять на агрегацию эритроцитов, способствуя тем самым 
ухудшению кислородтранспортной функции крови. В ряде работ показано, что 
под влиянием физической нагрузки увеличивается количество тромбоцитов  
и агрегация как тромбоцитов, так и эритроцитов, что позволяет судить о том, что 
наряду с эритроцитами определение тромбоцитов может иметь важное значение 
для оценки функционального состояния спортсменов [8].

Проведенные исследования выявили определенную взаимосвязь между уров-
нем функционального состояния и агрегацией тромбоцитов и эритроцитов не 
только у спортсменов, но и у незанимающихся спортом. Так, под влиянием фи-
зической нагрузки у лиц с недостаточно высоким уровнем функционального со-
стояния отмечалось значительное увеличение указанных показателей. Следует 
полагать, что это связано с нарушениями в системе микроциркуляции, что впол-
не закономерно [8–10].
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Таким образом, под влиянием физической нагрузки в периферической крови 
спортсменов наблюдаются: эритро-, тромбо- и лейкоцитоз, изменение лейкоци-
тарной формулы. Степень их выраженности зависит от мощности и интенсив-
ности нагрузки. Однако при оценке этих изменений необходимо учитывать, что 
степень их изменений, прежде всего, зависит от соотношения ОЦЭ и ОЦП, по-
этому оценку показателей периферической крови следует проводить с учетом 
возможного изменения последних.

1.5. Реологические свойства крови и их изменение  
под влиянием тренировочных нагрузок

Реологические свойства крови являются важным показателем, так как опре-
деляют ее прохождение по кровеносной системе [16].

Реологические свойства крови зависят от таких факторов, как: 
– соотношение жидкой (плазменной) части и клеток (преимущественно эри-

троцитов); 
– белковый состав плазмы; 
– форма клеток; 
– скорость движения крови по сосудам, температура и  др. [16‒22]. 
От реологических свойств зависит поступление кислорода,  питательных ве-

ществ к работающим мышцам и другим клеткам организма, а также состояние 
работоспособности спортсменов [23‒25]. 

При замедлении кровотока эритроциты располагаются не вдоль сосуда (как в 
норме), а в разных плоскостях, что снижает текучесть крови. В таком случае со-
судам и сердцу требуются повышенные усилия для ее продвижения [11].

Показателями реологии крови являются: вязкость, гематокрит, содержание 
эритроцитов [4]. 

Гематокрит вычисляется делением объема клеток крови на весь объем крови. 
При нормальном состоянии вязкости в крови гематокрит находится в пределах 
40–45 % клеток. 

Чем выше этот показатель, тем хуже реологические характеристики крови. 
На уровень гематокрита может повлиять кровотечение, обезвоживание или, на-
оборот, избыточное разведение крови (например, при интенсивной инфузионной 
терапии). Охлаждение повышает гематокрит более чем в 1,5 раза.

Если нарушается суспензионная стабильность, т. е. взвешенное состояние 
эритроцитов, то кровь может разделиться на жидкую часть (плазму) и сгусток из 
эритроцитов, тромбоцитов и лейкоцитов. Это становится возможным из-за агре-
гации (склеивания), объединения, прилипания клеток эритроцитов, т. е. их скле-
ивания между собой. Такое явление приводит к понижению скорости движения 
крови – нарушению микроциркуляции крови.

Причиной нарушения суспензионной стабильности крови при тренировоч-
ной деятельности у спортсменов могут явиться:

– недостаточность кровообращения из-за слабости сердца;
– застой крови в венах; 
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– спазм артерий или закупорка их просвета;
– обезвоживание при приеме мочегонных средств при сгонке веса, нарушается 

суспензионная стабильность;
– аллергические реакции;
– нарушение клеточного заряда при дисбалансе электролитов;
– повышенное содержание белка в плазме.
На состояние кровотока оказывают большое влияние такие механические 

факторы, как давление в сосудах и скорость перемещения потока.
Движение крови по сосудистой системе осуществляется благодаря разности 

давлений: она перемещается из зоны высокого к низкому. На этот процесс ока-
зывают влияние вязкость, суспензионная стабильность и сопротивление стенок 
артерий. Последний показатель самый высокий в артериолах, так как у них наи-
большая длина при небольшом диаметре. 

Основная сила сердечных сокращений тратится именно на продвижение кро-
ви в эти сосуды.

Для оценки реологических показателей определяют: 
1. Содержание эритроцитов (в норме составляет 3,9–5,3 млн/мкл). Понижен-

ное содержание наблюдается при анемии, разрушении (гемолизе), опухолях. Вы-
сокие показатели бывают при лейкозах, хроническом дефиците кислорода, сгу-
щении крови. 

2. Гематокрит (у здоровых людей находится в пределах от 35 до 50 %). По-
вышенный гематокрит при пороках нарушений дыхания в состоянии обезвожи-
вания. Снижается данный показатель при анемии и при избыточном вливании 
жидкостей. 

Реологические и гемодинамические свойства крови определяют доставку 
кислорода и питательных веществ к тканям. Первые зависят от соотношения ко-
личества клеток крови и объема жидкой части, а также стабильности клеточной 
взвеси в плазме.
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2. Новый подход к оценке функционального состояния  
и перспективности спортсменов по динамике взаимосвязей между собой 

показателей красной крови

Как известно, получение информации о влиянии физических нагрузок на си-
стему крови спортсменов основано, главным образом, на изучении показателей 
периферической крови: количества эритроцитов, гематокрита, концентрации ге-
моглобина в одном литре крови, среднего содержания и средней концентрации 
гемоглобина в 1 мкл крови [6].

В результате таких исследований установлено как увеличение количества 
эритроцитов, гемоглобина и величины гематокрита, так и их снижение под влия-
нием тренировочных нагрузок. 

Не отрицая значения исследований периферической крови, следует, однако, 
указать, что такой подход к изучению системы крови в настоящее время нель-
зя считать достаточно полным. В клинической медицине убедительно показано, 
что величины перечисленных показателей крови зависят от соотношения между 
объемом циркулирующих эритроцитов и объемом циркулирующей плазмы. При 
постоянном объеме циркулирующих эритроцитов, но при уменьшении или уве-
личении объема циркулирующей плазмы, количество эритроцитов в одном литре 
крови, величина гематокрита будут существенно увеличиваться или уменьшать-
ся. Поэтому, только зная объем циркулирующих эритроцитов и общее количество 
гемоглобина, находящегося в кровеносном русле, можно судить о тех изменени-
ях, которые происходят с форменными элементами периферической крови как в 
покое, так и при однократном или многократном действии физической нагрузки. 
Вместе с тем у спортсменов такие показатели, как объем циркулирующих эри-
троцитов, объем циркулирующей плазмы и общее количество гемоглобина, до 
конца не изучены. 

Вышеизложенные факты убеждают о необходимости динамического гемато-
логического контроля за подготовкой спортсменов с целью определения адапта-
ции системы крови к напряженной мышечной деятельности. 

Важным является определение диагностических возможностей картины кро-
ви с позиций ее индивидуальных кумулятивных особенностей и текущей дина-
мики показателей как критериев функционального состояния и перспективности 
представителей циклических и ациклических видов спорта. 

На сегодняшний день основные представления о диагностической значимо-
сти гематологических параметров в физиологии спорта сводятся к тому, что в 
целом они укладываются в диапазон нормальных для здоровых лиц величин, а их 
срочные постнагрузочные сдвиги неоднозначны и обусловлены в основном фазо-
выми перераспределительными реакциями. В плане текущего контроля наиболее 
информативным показателем считается динамика концентрации гемоглобина, а 
морфологический состав крови может служить лишь дополнением к результатам 
ее биохимического анализа.
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Однако при длительном динамическом индивидуальном контроле раскрыты 
и другие особенности динамики показателей, обусловленные спецификой спор-
тивной деятельности, достигнутым уровнем квалификации, периодом трениро-
вочного цикла. Так, проведенные исследования Н.А. Грищенко показали, что 
сведения о кумулятивных изменениях состава красной крови зависят от специ-
ализации и уровня квалификации спортсменов.

Ее исследования показали, что бегуньи наивысшей квалификации статисти-
чески значимо отличаются от атлетов высокой и средней квалификации более 
высоким уровнем гемоглобина и числом эритроцитов в крови, а также более низ-
кими значениями показателя эффективного среднего объема эритроцитов.

Эти различия могут быть объяснены наличием двух возможных путей адапта-
ции системы крови к тренировочным нагрузкам.

Первый вариант, присущий бегунам средней квалификации, предусматривает 
увеличение объема циркулирующей крови преимущественно за счет повышения 
ее плазменного компонента. Причем  на этом фоне значения других показателей 
красной крови либо остаются неизменными, либо даже обнаруживают тенден-
цию к снижению.

В отличие от данного механизма, второй – наиболее оптимальный, присущий 
бегунам высшей квалификации, характеризовался увеличением объема цирку-
лирующей крови как за счет равномерного возрастания объема циркулирующей 
плазмы, так и содержания эритроцитов. 

Рассматривая вопрос о методических принципах оценки текущих изменений 
картины красной крови, и, в частности, концентрации гемоглобина, Н.А. Грищенко 
с соавт. исходили из того, что он должен решаться с учетом степени вариабельно-
сти данного параметра, которая зависит от его среднего индивидуального уровня.

В связи с этим Н.А. Грищенко с соавт. была проведена специальная серия ис-
следований, в которой многократно были обследованы 12 бегунов, 12 велосипе-
дистов и 10 гребцов на байдарках и каноэ.

Для каждого испытуемого по индивидуальному ряду значений концентрации 
гемоглобина, зарегистрированному в ходе еженедельного текущего контроля, 
рассчитывались индивидуальные средние величины данного параметра (X±Sх), 
а также его линейный размах варьирования (σ). Последний ими был принят в ка-
честве основной характеристики степени вариабельности обсуждаемого показа-
теля. Средний индивидуальный уровень концентрации гемоглобина сравнивался 
с диапазонами ее низких, средних («срединный класс») и высоких значений, рас-
считанных для конкретной спортивной специализации по методу неинтерваль-
ных вариационных шкал (таблица 1).  

Как показали полученные данные, текущие колебания концентрации гемогло-
бина наиболее выражены в тех случаях, когда средние индивидуальные величи-
ны данного параметра находятся в пределах диапазона его средних величин для 
соответствующей спортивной специализации.
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Таблица 1 – Показатели крови у спортсменов различных специализаций (по данным [6])

Специа-
лизация

Квали фи-
кация

Показатели красной крови
HGB,  

g/L 
HCT,  
mL

RBC,  
×1012

MCV,  
fL

MCH,  
pg

MCHC, 
g/dL

Бег на 
средние  

и длинные 
дистан-

ции, 
n=12

1. ЗМС  
и МСМК

2. МС  
и КМС

152,0+1,64 
137,9+2,08

<0,05

0,44+0,01 
0,43±0,01

>0,05

4,72±0,06
4,01±0,10

<0,05

95,43±1,62 
101,88±1,96

<0,05

0,50+0,01 
0,51+0,01

>0,05

0,34+0,004 
0,33±0,004

>0,05

Велоси-
педные  

и шоссей-
ные гонки, 

n=12

3. ЗМС
и МСМК

4. МС  
и КМС

141,3±1,66 
10,2

0,44±0,01 
0,03

4,45+0,04
0,24

98,89±1,36
8,4

0,52±0,01 
0,04

0,33±0,002 
0,01

Гребля на 
байдарках 
и каноэ,

n=10

5. ЗМС
и МСМК

6. МС 
и КМС

155,4±5,07 
153,7±3,35

>0,05 

0,46±0,01
0,45+0,01

>0,05

4,99±0,09 
4,88+0,09

>0,05

91,95±0,73 
92,87±0,73

>0,05

0,48±0,007
0,49±0,006 

>0,05

0,34±0,004 
0,34±0,003 

>0,05

r
Vs
V.

0,64>0,05 
1,28>0,05 
4,01<0,05 
3,32<0,05

1,42>0,05 
0,71>0,05 
1,43>0,05 
0,71>0,05

2,50<0,05 
4,09<0,05 
6,47<0,05 
4,39<0,05

1,96>0,05 
1,25>0,05 
4.31<0,05 
3,91 <0,05

1,64>0,05 
0,71>0,05 
1,72>0,05 
2,57<0,05

–
0,97>0,05 
2,78<0,05

У лиц со стабильно низким или высоким уровнем концентрации гемоглоби-
на обсуждаемый параметр не подвержен выраженным постнагрузочным коле-
баниям, исходя из чего можно сделать вывод, что у таких спортсменов динами-
ка концентрации гемоглобина не может быть использована в качестве критерия 
соответствия предшествующих тренировочных нагрузок функциональным воз-
можностям организма (таблица 2).

Таблица 2 – Результаты статистического анализа индивидуального ряда значений кон-
центрации гемоглобина у спортсменов, специализирующихся в беге на средние и длин-
ные дистанции и гребле на байдарках и каноэ (по данным [6])

Специализация № испы-
туемого

Кол-во
измерений Х+Sх σ Уровень значений

Бег на средние  
и длинные 
дистанции

1 26 144,8±2,2 10,9 средние значения
2 40 116,3±1,2 7,6 низкие значения
3 15 119,8±1,6 6,1 низкие значения
4 35 141,4±2,7 15,4 средние значения
5 26 136,5±2,2 10,9 средние значения
6 18 139,8±3,3 13,7 средние значения
7 25 142,5±2,1 10,4 средние значения
8 41 138,1±2,3 14,5 средние значения
9 52 153,2±2,1 14,8 высокие значения
10 29 133,6±1,9 10,3 средние значения
11 29 146,6±2,4 12,6 средние значения
12 20 134,3±2,4 10,5 средние значения

В целом в группе Всего 356 138,3±0,7 12,8 срединный класс
125 < X < 151
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Анализ внутрисистемных взаимосвязей параметров красной крови показал, 
что единственной устойчивой зависимостью среди обсуждаемых гематологичес-
ких параметров является статистически значимая отрицательная взаимосвязь 
между содержанием эритроцитов и их эффективным средним объемом, которая 
регистрируется у спортсменов при анализе как общей, так и индивидуальной вы-
борок, вне зависимости от уровня квалификации атлетов и преимущественного 
характера выполняемой ими тренировочной работы (таблица 3).

Таблица 3 – Статистически значимые взаимосвязи параметров красной крови у обсле-
дованной группы бегунов на средние и длинные дистанции с учетом их квалификации 
и этапа тренировочного цикла
Показатели HGB, g/L HCT, % RBC, ×1012 MCV, fL MCH, pg MCHC, g/dL

Высшая квалификация спортсменов,
подготовительный период тренировочного цикла

HGB, g/L 0,359 0,369 0,632 0,473
HCT, % 0,359 0,475 0,683 –0,568

RBC, ×1012 0,369 0,475 –0,281 –0,404
MCV, fL 0,683 –0,281 0,414 –0,529
MCH, pg 0,632 –0,404 0,414 0,440

MCHC, g/dL 0,472 –0,568 –0,523 0,440
Высшая квалификация спортсменов,

предсоревновательный период тренировочного цикла
HGB, g/L
HCT, % 0,703 –0,708,

RBC, ×1012 –0,714 –0,667
MCV, fL 0,703 –0,714 0,554 –0,835
MCH, pg –0,667 0,554

MCHC, g/dL –0,708 –0,835
Высокая и средняя квалификация спортсменов,

подготовительный период тренировочного цикла
HGB, g/L 0,318 0,542 0,561 0,418
HCT, % 0,318 0,310 0,799 –0,670

RBC, ×1012 0,542 0,310 –0,287
MCV, fL 0,799 –0,287 –0,748
MCH, pg 0,561 0,430

MCHC, g/dL 0,418 –0,670 –0,748 0,430
Высокая и средняя квалификация спортсменов,

предсоревновательный период тренировочного цикла
HGB, g/L 0,542 0,559
HCT, % 0,592 –0,512

RBC, ×1012 0,517 –0,461
MCV, fL 0,592 –0,461 –0,668
MCH, pg 0,542

MCHC, g/dL 0,559 –0,512 –0,668

Согласно гипотезе «о функциональной неравнозначности эритроцитов» [6] 
существование между концентрацией эритроцитов и их эффективным средним 
объемом стабильной отрицательной зависимости отражает совершенство меха-
низмов регуляции системы красной крови в ответ на воздействия гипоксического 
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характера. Исходя из этого изолированное определение числа эритроцитов в ходе 
текущего гематологического контроля за спортсменами недостаточно информа-
тивно, поскольку не позволяет регистрировать перенапряжение систем регуляции, 
обусловливающих реципрокность взаимоотношений анализируемых показателей.

При анализе индивидуальной динамики показателей красной крови установ-
лено также отсутствие у спортсменов стабильной зависимости между концен-
трацией гемоглобина и содержанием эритроцитов, которая, как было принято 
считать, однозначна и не подлежит сомнению. Это свидетельствует о том, что,  
в отличие от здоровых нетренирующихся лиц, у спортсменов степень активно-
сти эритропоэза и гемоглобинообразования не всегда идентична.

Отдельного внимания заслуживает и обнаруженный факт заметного сниже-
ния числа статистически значимых зависимостей между параметрами красной 
крови у атлетов различного уровня квалификации в предсоревновательном пери-
оде тренировочного цикла по сравнению с подготовительным этапом.

Согласно мнению целого ряда авторов увеличение количества взаимосвязей 
между физиологическими показателями указывает на более совершенную коор-
динацию различных систем организма, а распределение функций на большинство 
звеньев системы крови позволяет организму глубже проявлять свои потенциаль-
ные возможности. Таким образом, снижение в предсоревновательном периоде 
числа достоверных зависимостей между анализируемыми гематологическими 
параметрами может свидетельствовать о нарастании напряженности регулятор-
ных механизмов системы красной крови у спортсменов [6–9].

Таким образом, анализ данных литературы свидетельствует о том, что инди-
видуальная динамика картины крови может служить информативным критерием 
функционального состояния организма атлетов, тренирующихся в видах спор-
та, направленных преимущественно на развитие выносливости. Объективность 
проводимых исследований значительно повышается при анализе взаимосвязей 
основных гематологических параметров.

В современных условиях развития спорта, характеризующихся все более воз-
растающей напряженностью тренировочной и соревновательной деятельности, 
актуальным является совершенствование системы контроля и оценки функцио-
нального состояния спортсменов, в том числе по показателям крови.

В ходе тренировочной деятельности у спортсменов при постоянном объеме 
циркулирующих эритроцитов, но при уменьшении или увеличении объема цир-
кулирующей плазмы, количества эритроцитов в одном литре крови величина ге-
матокрита будут существенно увеличиваться или уменьшаться. Поэтому толь-
ко зная объем циркулирующих эритроцитов и общее количество гемоглобина, 
можно судить о тех изменениях, которые происходят с форменными элементами 
периферической крови как в покое, так и при однократной физической нагрузке.

Примечателен факт наличия у спортсменов сильной отрицательной корреля-
ции между гематокритом и спортивной формой. Снижение гематокрита может 
являться благоприятным для физической работоспособности через эффекты на 
циркуляцию, что включает в себя снижение периферического сопротивления 
тока крови, увеличение объема крови, увеличение МОК.
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Внимания заслуживает обнаруженный факт заметного снижения числа статис-
тически значимых зависимостей между параметрами красной крови (главное  ̶ 
между числом эритроцитов и их средним объемом) у атлетов в зависимости от 
уровня квалификации в предсоревновательном периоде тренировочного цикла 
по сравнению с подготовительным этапом.

Выводы:
1. Изучение хода адаптации к тренировочной деятельности, оценка отстав-

ленных и срочных постнагрузочных изменений состава красной крови и опреде-
ление корелляционных взаимосвязей между отдельными ее параметрами у спор-
тсменов является особенно актуальной задачей.

2. Увеличение количества взаимосвязей между показателями крови является 
важным фактором более совершенной координации функций различных систем 
организма. При этом распределение функциональной напряженности на боль-
шее число звеньев системы крови служит критерием способности спортсмена к 
лучшему проявлению своих  потенциальных возможностей. 

3. Частое возникновение и длительное удержание пред- и патологических 
адаптационных реакций организма могут служить одним из дополнительных 
критериев недостаточно высокой перспективности атлетов в видах спорта, на-
правленных преимущественно на развитие выносливости.
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3. Результаты исследования общих закономерностей динамики показателей 
эритроцитарного звена крови под влиянием тренировочной деятельности  

у спортсменов высокой квалификации на примере биатлона

Для определения общих закономерностей и индивидуальных особенностей 
динамики показателей  эритроцитарного звена крови проведена статистическая 
обработка данных, полученных после велоэргометрической пробы «до отказа» 
по отношению к покою. 

Под наблюдением находились 33 биатлониста (20 мужчин и 13 женщин)  
в возрасте 19–39 лет, имеющих квалификацию КМС, МС, МСМК и ЗМС при 
проведении лабораторных обследований (до и после выполнения ступенчато- 
возрастающей велоэргометрической нагрузки).

Как следует из таблицы 4, среднегрупповые показатели эритрограммы у би-
атлонистов как у мужчин, так и у женщин, в покое находились в пределах нормы. 
Однако обращает на себя внимание, во-первых, значительный разброс индивиду-
альных данных, а во-вторых, в ряде случаев – их выход за пределы допустимой 
нормы, что, очевидно, обусловлено напряженностью тренировочного процесса 
накануне тестирования. 

Таблица 4 – Среднестатистические данные показателей эритроцитарного звена ге-
мограммы у спортсменов в биатлоне в общем подготовительном периоде подготовки  
(в покое)

Показатели RBC,
 ×1012 MCV, fL HСТ, % HGB,

g/L
MCH, 

pg
MCHC, g/

dL
Границы нормы

Мужчины 4,0–5,5 86–98 41–53 130–160 28–33 30–38
Женщины 3,7–4,7 78–93 36–46 120–140 25–32 29–36

Мужчины, до нагрузки, n=130
X  5,09 82,81 41,83 154,90 30,50 36,94
σ 0,47 5,47 4,42 9,77 2,16 2,71

Sx  0,04 0,48 0,39 0,86 0,19 0,24
MIN 3,91 67,00 13,50 123,00 24,20 32,40
MAX 6,32 96,00 50,20 180,00 39,60 45,50

После нагрузки, n=92
X  5,40* 83,29* 44,87* 165,03* 30,65 37,02
σ 0,46 6,06 3,99 12,33 2,04 3,36

Sx  0,05 0,63 0,42 1,31 0,21 0,35
MIN 4,23 68,00 36,50 131,00 26,80 32,10
MAX 6,40 96,00 52,70 209,00 37,30 48,80

Женщины, до нагрузки, n=80
X  4,61 85,76 39,53 141,57 30,77 35,94
σ 0,36 4,05 3,32 9,22 1,74 2,24

Sx  0,04 0,45 0,37 1,04 0,19 0,25
MIN 3,36 75,00 29,70 113,00 27,40 32,60
MAX 5,76 94,00 46,40 170,00 38,80 44,30
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Показатели RBC,
 ×1012 MCV, fL HСТ, % HGB,

g/L
MCH, 

pg
MCHC,  

g/dL
После нагрузки, n=54

X  4,87* 86,52* 42,06* 151,42* 31,24* 36,22*
σ 0,38 4,82 3,78 8,50 1,95 3,03

Sx  0,05 0,66 0,51 1,18 0,27 0,41
MIN 3,40 75,00 34,00 131,00 26,50 32,10
MAX 6,32 96,00 49,60 178,00 37,30 45,50

После выполнения велоэргометрической пробы наблюдалось достоверное 
повышение изучаемых показателей по отношению к покою. На основании ре-
зультатов тестового задания определялись показатели физической работоспособ-
ности спортсменов в различных зонах энергообеспечения (в зонах аэробного и 
анаэробного порога (АП и АнП)), в смешанной аэробно-анаэробной PWC170, на 
уровне МПК и по окончании нагрузки А макс., необходимые для оценки состоя-
ния тренированности спортсменов.

Мужчины отличались от женщин большими показателями работоспособно-
сти, а также количеством эритроцитов, концентрацией гемоглобина в крови как 
в покое, так и после нагрузки, что обусловлено половыми различиями (массой 
тела, количеством объема крови и т. д.).

Следовательно, в целом показатели крови обусловливаются двумя факторами: 
1) генетическими, т. е. их величиной, данной от природы;
2) изменениями под влиянием выполненной нагрузки.
Также обращало на себя внимание однонаправленное изменение одних пока-

зателей и разнонаправленное – других.
Как видно из данных, представленных в таблице 5, в одних случаях у спор-

тсменов с увеличением числа эритроцитов повышалась концентрация гемогло-
бина, наблюдалось увеличение гематокрита, среднего содержания и средней 
концентрации гемоглобина в одном эритроците. В других случаях выявлялось 
разнонаправленное изменение этих показателей как в покое, так и после нагрузки.

Например, у спортсмена под № 5 при 2-м обследовании число эритроцитов 
было выше, чем при 4-м, составляя соответственно 5,59×1012 и 5,40×1012. Концен-
трация гемоглобина в первом случае при большем числе эритроцитов составляла 
156,00 g/L, а при меньшем – 169,00 g/L, была значительно больше  при меньшем 
числе эритроцитов. Наряду с концентрацией гемоглобина повышались также по-
казатели гематокрита: от 37,60 до 40,30 %, среднего содержания (МСН) от  27,80 
до 31,30 pg и средней концентрации гемоглобина в одном эритроците (МСНС) от 
41,40 до 41,90 g/dL. 

При 5-м обследовании спортсмена зафиксирована иная направленность в ди-
намике изучаемых показателей. По сравнению с 4-м обследованием отмечалось 
увеличение как числа эритроцитов (до 5,90×1012) и концентрации гемоглоби-
на (до 170,00 g/L), так и гематокрита (до 45,20 %). Но при этом фиксировалось 
уменьшение показателей МСН и МСНС соответственно до 28,60 pg и 37,70 g/dL.

И если в первом случае с уменьшением числа эритроцитов отмечалось повы-
шение их среднего объема (MCV) от 67,00 до 75,00 до fL, то при 3-м обследова-
нии спортсмена с повышением их числа до 6,32×1012 наблюдалось уменьшение 
их среднего объема до 69,00 fL.

Продолжение таблицы 4
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Таблица 5 – Динамика индивидуальных гематологических показателей, ранжирован-
ных по увеличению числа эритроцитов  на примере трех биатлонистов

№
обсле-

дования

RBC,
×1012

MCV,
fL

HGB, 
g/L

HСТ, 
%

MCH,
pg

MCHС, 
g/dL

A max,
Вт

АнП,
Вт

ЧСС
макс.

Спортсмен № 5, МСМК, 25–33 года, n=18
(в зачете: 1 серебро, 1 бронза, 10 раз в 10 сильнейших)  

4 5,40 75,00 169,00 40,30 31,30 41,90 250,00 209,50 181,00
2 5,59 67,00 156,00 37,60 27,80 41,40 250,00 155,00 181,00
6 5,62 72,00 176,00 40,70 31,30 43,20 –  – –  
13 5,66 78,00 151,00 44,40 26,70 34,00 300,00 230,83 185,00
1 5,68 73,00 148,00 41,70 24,20 33,00 250,00 181,00 192,00
9 5,70 75,00 153,00 42,50 26,80 36,00 275,00 220,33 168,00
11 5,76 74,00 159,00 42,50 27,50 37,40 –  – –  
10 5,87 73,00 160,00 42,90 27,30 37,30 275,00 236,17 163,00
18 5,90 78,00 159,00 46,10 26,90 34,50 300,00 206,67 179,00
5 5,95 76,00 170,00 45,20 28,60 37,70 300,00 285,00 169,00
14 6,00 87,00 156,00 46,30 26,00 33,70 –  – –  
15 6,01 78,00 159,00 47,10 26,50 33,80 –  – –  
7 6,02 82,00 165,00 49,20 27,40 33,50 225,00 171,33 182,00
16 6,22 78,00 165,00 48,20 26,50 34,20 300,00 265,17 172,00
12 6,29 76,00 163,00 47,70 25,90 34,20 –  – –  
3 6,32 69,00 165,00 43,60 26,10 37,80 300,00 173,00 195,00

Спортсмен № 20, МСМК, 24–26 лет (3-кратный чемпион универсиад, 
серебро ЧМ, 2-кратный ЧЕ и 2-кратный – ЧМ по летнему биатлону), n=14

4 4,00 79,00 144,00 31,70 36,10 45,50 300,00 273,00 166,00
5 4,06 96,00 161,00 39.00 39,60 41,30 262,00 254,00 181,00
6 4,25 93,00 139,00 39,50 32,70 35,20 275,00 235,00 174,00
2 4,72 78,00 148,00 36,80 31,40 40,20 300,00 257,00 170,00
1 4,91 80,00 153,00 39,40 31,10 38,70 263,00 220,00 192,00
9 5,07 78,00 150,00 39,70 29,60 37,80 500,00 291,67 167,00
8 5,25 83,00 157,00 43,80 29,90 35,80 300,00 203,17 176,00
7 5,26 85,00 163,00 44,60 31.00 36,50 275,00 188,17 180,00
12 5,26 82,00 156,00 43,30 29,70 36.00 500,00 275,00 167,00
13 5,30 81,00 158,00 43,10 29,80 36,70 375,00 294,00 169,00
3 5,33 73,00 157,00 39,20 29,40 40,10 300,00 261,00 153,00
10 5,39 78,00 165,00 41,90 30,60 39,40 450,00 263,83 168,00
11 5,45 79,00 160,00 43,30 29,40 37,00 325,00 222,50 173,00
14 5,63 81,00 167,00 45,70 29,70 36,50 350,00 271,33 164,00

Спортсменка № 25, МСМК, 20–22 лет, 
(3-кратный ОЧ, многокр. призер разл. соревнований), n=5

1 4,52 87,00 134,00 39,50 29,60 33,90 212,50 168,83 192,00
2 4,89 82,00 149,00 39,90 30,50 37,30 250,00 219,17 187,00
5 5,02 89,00 151,00 44,50 30,10 33,90 275,00 216,67 197,00
4 5,18 86,00 152,00 44,70 29,30 34,00 250,00 187,50 186,00
3 5,24 82,00 163,00 43,10 31,10 37,80 275,00 204,33 188,00
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Подобное неоднозначное изменение показателей крови обусловлено, во-
первых, тем, что процессы гемоглобинобразования и эритрообразования проте-
кают независимо друг от друга. Во-вторых, вод влиянием тренировочных нагру-
зок для улучшения процессов кислородообесчения работающих мышц и тканей 
включается процесс перераспределения внеклеточной или внутриклеточной 
плазмы, что, прежде всего, связано с уменьшением или увеличением объема эри-
троцитов, а, соответственно, показателей среднего содержания и средней кон-
центрации гемоглобина в одном эритроците. 

В таблице 6 представлены варианты зависимостей между показателями, 
имевшими место на этапах подготовки МСМК № 5. Прямая зависимость чаще 
выявлялась между числом эритроцитов и концентрацией гемоглобина, а также 
между величиной гематокрита и числом эритроцитов, при изменении показате-
лей среднего содержания (МСН) и средней концентрация гемоглобина в одном 
эритроците (МСНС) с уровнем гемоглобина в крови. 

Следует отметить, что лучшие показатели максимальной физической работо-
способности в различных зонах энергообеспечения, причем при умеренном по-
вышении ЧСС, спортсмены показывают не при высоких и не при низких показа-
телях эритрограммы, а когда они соответствуют средней индивидуальной норме.

Закономерным являлось уменьшение показателей их среднего эффективного 
объема с повышением числа эритроцитов или, наоборот, увеличение объемных 
параметров с уменьшением их количества в 1 мкл крови. 

Можно полагать, что независимо от половой принадлежности спортсмены ха-
рактеризуются не только своими различными исходными данными эритрограм-
мы, но и величиной и направленностью их изменения в ходе тренировочного 
процесса в целом или выполненной нагрузки.

В таблице 6 на примере спортсмена под № 5 проиллюстрированы наиболее 
часто встречаемые варианты изменения показателей красной крови на этапах 
подготовки.

Таблица 6 – Динамика гематологических показателей в покое в ходе тренировочного 
процесса на примере МСМК № 5, имевшего в зачете 1 серебро, 1 бронзу, 10 раз входив-
шего в 10 сильнейших спортсменов и принявшего участие в 18 обследованиях

RBC, 
×1012

MCV,
fL

HGB, 
g/L

HСТ, 
%

MCH,  
pg

MCH, 
g/dL

A max, 
Вт

АнП, 
Вт

ЧСС 
макс.

1) RBC повышается – MCV не изменяется
5,66 78,00 151,00 44,40 26,70 34,00 300,00 230,83 185
5,90 78,00 159,00 46,10 26,90 34,50 300,00 206,66 179
6,22 78,00 165,00 48,20 26,50 34,20 300,00 265,16 172

2) RBC повышается – MCV повышается
5,90 76,00 159,00 46,10 26,90 34,50 300,00 206,66 179
5,95 78,00 170,0 45,20 28,60 37,70 262,50 252,33 181
6,00 87,00 156,0 46,30 26,00 33,70 – – –
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RBC, 
×1012

MCV,
fL

HGB, 
g/L

HСТ, 
%

MCH,  
pg

MCH, 
g/dL

A max, 
Вт

АнП, 
Вт

ЧСС 
макс.

3) RBC увеличивается – MCV снижается
5,66 78,00 151,00 44,40 26,70 34,00 300,00 230,83 185
5,68 73,00 148,00 41,70 24,20 33,00 237,50 193,66 192
6,32 69,00 165,00 43,60 26,10 37,80 275,00 220,33 168

4) RBC снижается – MCV снижается
5,95 76,00 170,00 45,20 28,60 37,70 262,50 252,33 181
5,70 75,00 153,00 42,50 26,80 36,00 275,00 220,33 181
5,68 73,00 148,00 41,70 24,20 33,00 237,50 193,66 192
5,59 67,00 156,00 37,60 27,80 41,40 – – –

5) RBC снижается – MCV увеличивается
6,22 78,00 165,00 48,20 26,50 34,20 300,00 265,17 172
6,02 82,00 165,00 49,20 27,40 33,50 225,00 171,33 182

Как видно из результатов проведенных исследований и данных литературы, 
количество эритроцитов может увеличиваться или уменьшаться при различных 
физиологических состояниях. Быстрые изменения зависят от перераспределения 
эритроцитов в организме. Некоторые органы селезенка, печень, кожа – играют 
роль кровяных депо, задерживая форменные элементы крови и отдавая их об-
ратно в кровь.

Другая причина изменения количества эритроцитов, сказывающаяся более 
медленно, заключается в изменении скорости образования эритроцитов или ско-
рости их распада.

Средний объем эритроцитов зависит также от ряда факторов. Более зрелые 
молодые эритроциты крупнее по объему и содержат больше гемоглобина. С уве-
личением числа эритроцитов наблюдается уменьшение показателей их объема 
или, наоборот, с уменьшением числа эритроцитов отмечается увеличение пока-
зателей их среднего объема. Направленность адаптационных процессов во вза-
имосвязи между числом и объемом эритроцитов, приводит к неоднозначному 
изменению показателей среднего содержания гемоглобина в одном эритроците  
и средней концентрации гемоглобина в одном эритроците. 

Таким образом, полученные данные свидетельствуют о том, что спортсмены 
в пределах одной специализации отличаются показателями крови и их динами-
кой в ходе подготовки, что представлено на примере отдельных спортсменов. 

Одни спортсмены отличаются высокими показателями гемоглобина и эри-
троцитов и низкими показатели объема эритроцитов, другие, наоборот, высоким 
числом эритроцитов, но меньшими показателями их среднего объема.  Это объ-
ясняется наличием двух возможных путей адаптации системы крови к трениро-
вочным нагрузкам, связанных с эффективностью механизмов регуляции [17].

Первый связан с увеличением объема циркулирующей крови (ОЦК) за счет 
ее плазменной части. Второй путь адаптации, оптимальный, когда повышается 
число эритроцитов и концентрация гемоглобина, но уменьшается средний объем 
эритроцитов. Чем чаще и больше фиксируется межсистемных отрицательных за-

Продолжение таблицы 6
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висимостей, тем лучше адаптирован спортсмен, так как напряжение на функции 
различных звеньев крови распределяется равномерно и позволяет лучше прояв-
лять свои потенциальные возможности. И, наоборот, снижение или отсутствие 
числа отрицательных зависимостей свидетельствует о нарастании напряженно-
сти регуляторных механизмов и служит признаком перенапряжения. 

Таким образом, так как отставленные постнагрузочные изменения основных 
гематологических показателей носят независимый характер, например, процес-
сы эритро- и гемоглобинобразования протекают независимо друг от друга, это 
обусловливает необходимость их комплексной оценки в системе медико-биоло-
гического контроля функционального состояния организма атлетов [11]. 

Наличие различий в направленности и выраженности текущих изменений, 
например, числа эритроцитов, их объема и концентрации гемоглобина у спор-
тсменов являются диагностически важными. 

Отставленные постнагрузочные колебания этих показателей наиболее зна-
чимы в тех случаях, когда их средние индивидуальные величины находятся  
в пределах срединного класса величин, регистрируемых у представителей дан-
ной спортивной специализации [17; 23].

В связи с вышеизложенным можно заключить, что у спортсменов, име-
ющих  индивидуальные  значения  числа  эритроцитов,  их  среднего  объема, 
концентрации гемоглобина, гематокрита, стабильно приближенных к верх-
ней или нижней границам их диапазона, регистрируемого в избранной спор-
тивной специализации, являются прогностически важными для выявления 
момента запредельности предъявляемых тренировочных нагрузок и сниже-
ния эффективности тренировочного процесса  в целом. 

Выводы:
1. Результаты исследований позволяют судить о более эффективном выполне-

нии физической нагрузки спортсменами с повышающимся средним диаметром 
эритроцитов в периферической крови. 

2. Различная реакция эритроцитов на нагрузку у спортсменов с повышенны-
ми и пониженными величинами среднего размера клеток проявляется в избира-
тельной элиминации преимущественно крайних вариантов микро- и макроцитов.

3. В ходе исследований установлено достоверное повышение количественных 
показателей крови под влиянием физической нагрузки. Наиболее реактивным 
звеном являются эритроциты периферической крови, количество которых суще-
ственно увеличивается, нередко превышая границы физиологической нормы.
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4. Результаты исследования индивидуальных особенностей 
взаимозависимости показателей эритрограммы у спортсменов высокой 

квалификации на примере биатлона

Согласно гипотезе о функциональной неравнозначности эритроцитов, пред-
полагалось, что только существование отрицательной зависимости, в первую 
очередь, между числом эритроцитов и их средним объемом, отражает совершен-
ство механизмов регуляции системы красной крови в ответ на тренировочное 
воздействие. 

Для определения общих закономерностей и индивидуальных особенностей 
взаимосвязей между отдельными показателями  гемограммы был проведен ко-
релляционный анализ  данных гематологического обследования биатлонистов.

По результатам корреляционного анализа выявлено формирование между по-
казателями эритрограммы как положительных, так и отрицательных взаимосвя-
зей, а также взаимосвязь между уровнем физической работоспособности в раз-
личных зонах энергообеспечения и ЧСС на пике нагрузки.

Исходя из полученных данных и, как показано на примере спортсмена № 2 
и других, представленных по ходу изложения пособия, в прямой зависимости 
между собой наиболее чаще всего находились:

1) показатели числа эритроцитов, концентрации гемоглобина и гематокрита; 
2) показатели объема эритроцитов и среднего содержания гемоглобина в од-

ном эритроците; 
3) показатели среднего объема эритроцитов и гематокрита;
4) показатели концентрации гемоглобина со средним содержанием и средней 

концентрацией гемоглобина в одном эритроците.  
Обратные взаимосвязи чаще всего выявлялись между показателями:
1) числа эритроцитов с показателями их среднего объема, среднего содержа-

ния и средней концентрации гемоглобина в одном эритроците;
2) объема эритроцитов с показателями среднего содержания и средней кон-

центрации гемоглобина в одном эритроците; 
3) гематокрита и средней концентрации гемоглобина в одном эритроците;
4) среднего объема эритроцитов, средней концентрации гемоглобина в одном 

эритроците чаще с показателями физической работоспособности на уровне АнП, 
PWC170 или МПК.

Обращает на себя внимание то обстоятельство, что наличие обратной зависи-
мости между числом эритроцитов и их средним объемом как основного критерия 
эффективности тренировочного процесса выявлено только у четырех спортсме-
нов (трех спортсменов мужской команды ‒ № 5, № 19, № 20) и у одной предста-
вительницы женской команды (№ 25) (таблица 7).
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Таблица 7 – Прямые и обратные взаимосвязи показателей эритрограммы у биатлони-
стов на общеподготовительном этапе подготовки

№ Показатель 1 Показатель 2 r n P
Мужчины

№ 5, МСМК, 25–33 года (1 серебро, 1 бронза, 10 раз в 10 сильнейших)
1 RBC, д/н MCV, д/н –0,6648 11 0,026
2 RBC, д/н MCV, п/н –0,7593 8 0,029
3 RBC, д/н MCH, д/н –0,6967 11 0,017
4 RBC, п/н MCH, п/н –0,7731 8 0,024
5 MCV, д/н  MCHC, д/н –0,6555 11 0,029
6 MCV, д/н  MCHC, п/н –0,7466 8 0,033
7 MCV, п/н MCHC, п/н –0,7404 8 0,036
8 HCT, п/н  MCHC, п/н –0,8185 8 0,013
9 RBC, д/н HGB, д/н 0,8600 10 0,001
10 RBC, д/н HGB, п/н 0,9091 7 0,005
11 RBC, д/н RBC, п/н 0,8429 8 0,009
12 RBC, п/н HGB, д/н 0,7686 8 0,026
13 MCV, д/н MCV, п/н 0,9955 8 0,000
14 MCV, д/н MCH, д/н 0,6779 11 0,022
15 MCV, п/н MCH, д/н 0,7097 8 0,049
16 HCT, д/н HCT, п/н 0,7990 8 0,017

№ 19, МС, 22–27 лет
1 RBC, д/н MCV, п/н –0,8788 5 0,050
2 НGB, п/н АнП –0,9375 5 0,019
3 MCH, п/н MCHC, п/н –0,9336 5 0,020
4 НGB, п/н АП –0,8991 5 0,038

№ 20, МСМК, 24–25 лет (3-кратный чемпион универсиад, серебро ЧМ, 2-кратный ЧЕ  
и 2-кратный ЧМ по летнему биатлону) 

2-й этап
1 RBC, п/н MCV, п/н –0,8689 6 0,025
2 МПК MCV, д/н –0,9941 4 0,006
3 RBC, д/н MCH, д/н –0,8599 6 0,028
4 MCH, п/н RBC, п/н –0,8355 6 0,038
5 MCHC, д/н HCT, д/н –0,8180 6 0,047
6 НGB, д/н RBC, п/н 0,9217 6 0,009
7 НGB, п/н RBC, п/н 0,8470 6 0,033

№ 25, МСМК, 19–21 года (3-кратный ОЧ, многокр. призер различн. соревнований)
1 MCV, п/н RBC, д/н –0,9585 4 0,041
2 MCV, п/н  HGB, д/н –0,9934 4 0,0 07
3 MCV, д/н  MCHC, д/н –0,9394 5 0,018
4 RBC, д/н ЧСС макс. –0,8894 5 0,0 43
5 HGB, д/н ЧСС макс. –0,9708 5 0,006
6 НСТ, п/н А макс.  –0,9846 4 0,0 15
7 RBC, д/н HGB, д/н 0,9467 5 0,0 15
8 MCV, п/н ЧСС макс. 0,9745 4 0,025
9 MCH, п/н HGB, п/н 0,9713 4 0,029
10 MCHC, п/н HGB, п/н 0,9627 4 0,037
11 MCHC, д/н MCH, д/н 0,8838 5 0,047
12 HGB, д/н Амакс. 0,8827 5 0,047
13 MCH, д/н АП 0,8973 5 0,0 39
14 MCHC, д/н АП 0,9471 5 0,014
15 PWC170 МПК 0,9551 5 0,011
16 АнП PWC170 0,9361 5 0,019

Примечание: жирным шрифтом отмечены отрицательные достоверные взаимосвязи между 
показателями
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При этом чаще всего с увеличением числа эритроцитов наблюдалось умень-
шение их объема, средней концентрации гемоглобина в одном эритроците и до-
стоверно меньшие показатели максимальных значений ЧСС после нагрузки. Этот 
факт указывает на благоприятные изменения в системе крови для проявления 
скоростных качеств в соревновательных условиях. При этом меньшие показате-
ли ЧСС при нагрузке и по ее завершении могут быть залогом лучшего выполне-
ния стрельбы на огневом рубеже.  

Примечательным являлось и то, что  у отдельных спортсменов выявлялось 
формирование очень большого общего числа межсистемных взаимозависимо-
стей между показателями, в том числе отрицательных. 

Так, у спортсмена под № 16 выявлялась 40 корреляционная взаимозависи-
мость между показателями, из которых 17 обратных, как пример высокой эффек-
тивности тренировочного процесса для повышения кислородной емкости крови 
и ее реологических свойств, лежащих в основе общей и специальной (скорост-
ной) выносливости, которая свидетельствует о высокой перспективности спорт-
смена (таблица 8). 
Таблица 8 – Вариант взаимозависимостей между показателями гемограммы у биатло-
нистов при эффективности тренировочного процесса для развития общей выносливо-
сти (мужчины)

№ Показатель 1 Показатель 2 r n P
№ 16, ЗМС, 34–39 лет (один из лучших – 8-е место в ТОП-20) 

1 HCT, п/н MCHC, п/н –0,9740 7 0,000
2 RBC, д/н MCHC, д/н –0,9702 8 0,000
3 HCT, д/н MCHC, д/н –0,9624 8 0,000
4 RBC, п/н MCH, п/н –0,9446 7 0,001
5 RBC, д/н MCH, д/н –0,9157 8 0,001
6 RBC, п/н MCHC, п/н –0,9148 7 0,004
7 HCT, д/н MCHC, п/н –0,9099 7 0,004
8 HCT, п/н MCHC, д/н –0,8945 7 0,007
9 RBC, п/н MCHC, д/н –0,8938 7 0,007
10 RBC, д/н MCH, п/н –0,8655 7 0,012
11 RBC, д/н MCHC, п/н –0,8585 7 0,013
12 RBC, п/н MCH, д/н –0,8537 7 0,015
13 MCHC, п/н НGB, д/н –0,8207 7 0,024
14 НGB, п/н АнП –0,8095 7 0,027
15 НGB, п/н PWC170 –0,7821 7 0,038
16 НGB, п/н МПК –0,7556 7 0,049
17 HCT, д/н MCH, д/н –0,7372 8 0,037
18 RBC, д/н HCT, д/н 0,9352 8 0,001
19 RBC, п/н HCT, п/н 0,8944 7 0,007
20 HCT, д/н НGB, д/н 0,8551 8 0,007
21 HCT, д/н НGB, п/н 0,8516 7 0,015
22 HCT, п/н НGB, п/н 0,8499 7 0,015
23 PWC170 МПК 0,9898 8 0,000
24 MCV, д/н MCV, п/н 0,9729 7 0,000
25 НGB, д/н НGB, п/н 0,9629 7 0,000
26 RBC, д/н RBC, п/н 0,9564 7 0,001
27 АнП PWC170 0,9368 8 0,001
28 МПК А макс. 0,9321 8 0,001
29 АнП МПК 0,9163 8 0,001
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№ Показатель 1 Показатель 2 r n P
30 HCT, п/н НGB, д/н 0,9112 7 0,004
31 PWC170 А макс. 0,8961 8 0,003
32 MCH, д/н MCHC, д/н 0,8751 8 0,004
33 MCHC, д/н MCHC, п/н 0,8603 7 0,013
34 MCH, д/н MCH, п/н 0,8548 7 0,014
35 HCT, д/н НGB, п/н 0,8516 7 0,015
36 HCT, п/н НGB, п/н 0,8499 7 0,015
37 MCH, п/н MCHC, п/н 0,8074 7 0,028
38 MCH, п/н MCHC, д/н 0,7603 7 0,047
39 АнП А макс. 0,7477 8 0,033
40 MCV, д/н НGB, д/н 0,7352 8 0,038

Однако, например, у спортсменки № 3 при достаточно большом числе межси-
стемных взаимосвязей (26) выявлены всего 4 обратных, что, очевидно, обуслов-
лено направленностью тренировочного процесса в большей степени на развитие 
общей выносливости (таблица 9).
Таблица 9 – Наиболее встречаемые варианты взаимозависимостей между показателя-
ми гемограммы у биатлонистов в общем и специальном подготовительном периодах  
(мужчины)

№ Показатель 1 Показатель 2 r n P
№ 3, МСМК, 27–30 лет (1 золото, 1 серебро и 2 бронзовых)  

Один из вариантов взаимозависимостей показателей эритрограммы при эффективности 
тренировочного процесса для развития общей выносливости 

1 MCV, д/н MCHC, д/н –0,9278 6 0,008
2 MCV, д/н MCHC, п/н –0,9831 4 0,017
3 RBC, п/н А макс. –0,9509 4 0,049
4 АП   ЧСС макс. –0,8931 7 0,007
5 RBC, д/н RBC, п/н 0,9966 4 0,003
6 RBC, д/н MCH, д/н 0,8178 6 0,047
7 RBC, д/н HGB, д/н 0,9081 6 0,012
8 RBC, д/н HGB, п/н 0,9759 4 0,024
9 RBC, п/н MCH, п/н 0,9527 4 0,047
10 RBC, п/н HGB, д/н 0,9896 4 0,010
11 RBC, п/н HGB, п/н 0,9902 4 0,010
12 MCV, д/н MCV, п/н 0,9852 4 0,015
13 HCT, п/н ЧСС макс. 0,9652 4 0,035
14 MCH, д/н MCH, п/н 0,9877 4 0,012
15 MCH, д/н RBC, п/н 0,9695 4 0,030
16 MCH, д/н MCHC, д/н 0,9655 6 0,002
17 MCH, д/н HGB, д/н 0,9830 6 0,000
18 MCH, д/н HGB, п/н 0,9908 4 0,009
19 MCH, п/н HGB, д/н 0,9841 4 0,016
20 MCH, п/н HGB, п/н 0,9856 4 0,014
21 MCHC, д/н HGB, д/н 0,9445 6 0,005
22 MCHC, д/н HGB, п/н 0,9507 4 0,049
23 MCHC, д/н MCHC, п/н 0,9760 4 0,024
24 HGB, д/н HGB, п/н 0,9994 4 0,001
25 HCT, п/н ЧСС макс. 0,9652 4 0,035

В этом случае из 25 полученных взаимозависимостей обратных было только 
четыре, а прямых – 21.

Отмечалось наличие прямой взаимосвязи показателей числа эритроцитов с 
концентрацией гемоглобина, концентрации гемоглобина в крови с его средним 

Продолжение таблицы 8
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содержанием и средней концентрацией в одном эритроците, а также прямой за-
висимости ЧСС и гематокрита. Последнее указывает на то, что повышение гема-
токрита сопряжено с увеличением ЧСС, т. е. с повышением нагрузки на сердеч-
но-сосудистую систему.

Как правило, повышение числа эритроцитов сопровождается увеличением 
показателей гематокрита, концентрации гемоглобина, способствующих улучше-
нию кислородной емкости крови, лежащей в основе развития общей выносливо-
сти организма.

При этом с повышением числа эритроцитов средний объем каждого эритро-
цита меньше, в связи с чем в одном эритроците несколько ниже среднее содер-
жание и средняя концентрация гемоглобина. Однако в этом случае увеличива-
ется способность проходимости эритроцитов даже по самым мелким сосудам. 
То есть, с увеличением числа эритроцитов и уменьшением их объема возмож-
ность доставки кислорода и питательных веществ к работающим мышцам и тка-
ням на периферию улучшается.

На примере спортсмена № 2 показано формирование 19 взаимозависимостей 
показателей эритрограммы, из которых 10 – обратные. 

Особенно обращает на себя внимание наличие обратной взаимозависимо-
сти данных среднего объема и средней концентрации гемоглобина в одном эри-
троците, показателей гемоглобина в крови  и среднего содержания гемоглобина 
в одном эритроците, а также физической  работоспособности на уровне PWC170 
(в смешанной аэробно-анаэробной зоне). Это указывает на то, что, чем больше 
число эритроцитов и меньше их объем, тем выше работоспособность в этой энер-
гетической зоне (таблица 10).

Таблица 10 – Один из наиболее встречаемых вариантов взаимозависимостей между 
показателями гемограммы у биатлонистов на общем и специальном подготовительном 
периодах  (мужчины)

№ Показатель 1 Показатель 2 r n P
№ 2, МСМК, 27–30 лет (1 золото, 1 серебро и 2 бронзовых)

1 MCV, д/н MCHC, п/н –0,8196 6 0,046
2 MCV, п/н MCHC, п/н –0,8029 6 0,054
3 RBC, п/н MCHC, п/н –0,8146 6 0,048
4 MCV, п/н PWC170 –0,8187 6 0,046
5 MCV, д/н PWC170 –0,8054 6 0,053
6 HCT, п/н MCHC, п/н –0,8801 6 0,021
7 MCH, д/н PWC170 –0,4663 6 0,351
8 HGB, д/н  MCHC, п/н –0,6738 6 0,142
9 HGB, п/н  MCHC, д/н –0,9638 6 0,002
10 HGB, д/н MCH, п/н  –0,8806 6 0,021
11 RBC, д/н НСТ, д/н 0,9439 6 0,005
12 RBC/вес, п/н НСТ, п/н 0,9362 6 0,006
13 MCV, д/н MCV, п/н 0,9558 6 0,003
14 MCV, п/н HCT, п/н 0,8827 6 0,020
15 ЧСС, макс. RBC, п/н 0,8439 6 0,035
16 MCHC, п/н MCH, п/н 0,8129 6 0,049
17 А макс. PWC170 0,9575 6 0,003
18 ЧСС, макс. RBC, п/н 0,8439 6 0,035
19 RBC, п/н ЧСС, макс. 0,8439 6 0,035
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Однако с повышением числа эритроцитов средний объем  каждого эритроци-
та становится меньше, в связи с чем в одном эритроците несколько ниже среднее 
содержание и средняя концентрация гемоглобина. 

В обратной зависимости с показателями числа эритроцитов, гематокрита, 
концентрацией гемоглобина в крови находились показатели объема эритроцитов 
и, чаще всего, средней концентрации гемоглобина в одном эритроците, а также 
показатели ЧСС.  

Повышение числа эритроцитов сопровождалось снижением среднего содер-
жания и средней концентрации в одной эритроците, но способствовало улучше-
нию реологии крови.

У ряда спортсменов (№ 4, 8–10, 17 и № 20 на 3-м этапе) выявлялось совсем 
мало зависимостей. Отмечались только 1–3 обратные взаимозависимости

между показателями, а у других, например, № 1, № 12–15, № 18 и № 20 на  
1-м этапе они отсутствовали вовсе, возможно, в связи с чрезмерной напряженно-
стью тренировочного процесса (таблицы 11 и 12).

Таблица 11 – Варианты взаимосвязей показателей гемограммы у биатлонистов в случа-
ях низкой эффективности в общеподготовительного периода подготовки  (на примере 
мужчин)

№ Показатель 1 Показатель 2 r n P
№ 4, 1р – МС, 16–19 лет 

1 НGB, д/н АП –0,9992 3 0,025
2 НGB, д/н АнП –0,9988 3 0,032
3 АП АнП 0,9999 3 0,007
4 HCT/вес, д/н НGB, д/н 0,9990 3 0,029
5 MCH, д/н MCHC, д/н 0,9987 3 0,032
6 АнП PWC170 0,9987 3 0,033
7 АП PWC170 0,9981 3 0,039

№ 8, КМС, 19–22 года
1 MCV, п/н MCHC, п/н –0,9736 4 0,026
2 RBC, п/н А макс. –0,9702 4 0,030
3 НGB, п/н Амакс. –0,9504 4 0,050
4 RBC, п/н НGB, п/н 0,9908 4 0,009
5 MCH, д/н НGB, п/н 0,9988 4 0,001
6 RBC, п/н MCH, д/н 0,9880 4 0,012
7 RBC, п/н MCH, п/н 0,9594 4 0,041
8 MCV, д/н MCV, п/н 0,9888 4 0,011
9 НGB, п/н MCH, п/н 0,9887 4 0,011
10 MCH, д/н MCH, п/н 0,9885 4 0,012
11 MCV, д/н HCT, п/н 0,9679 4 0,032
12 А макс. МПК 0,9496 5 0,013
13 А макс. PWC170 0,8817 5 0,048

№ 9, МС, 17–22 года
1 RBC, д/н MCH, д/н –0,9953 4 0,005
2 MCH, д/н АнП –0,9565 4 0,044
3 MCH, д/н PWC170 –0,9564 4 0,044
4 АнП PWC170 0,9638 4 0,036
5 МПК А макс. 0,9980 3 0,041
6 RBC, д/н PWC170 0,9642 4 0,036
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№ Показатель 1 Показатель 2 r n P
№ 10, МСМК, 20–22 года

1 RBC, д/н MCH, д/н –0,9994 3 0,021
2 HCT, п/н НGB, д/н –0,9975 3 0,045
3 MCH, д/н НGB, д/н –0,9975 3 0,045
4 НGB, д/н RBC, д/н 0,9993 3 0,024
5 HCT, д/н АП 0,9973 3 0,047

№ 17, ЗМС, в возрасте 31–34 года (7-е, 8-е, 11–19-е место в рейтинге)
1 НGB, п/н ЧСС макс. –0,9986 3 0,033
2 HCT, п/н MCHC, п/н –0,9978 3 0,042
3 НGB, д/н АнП 0,9994 3 0,023
4 MCV, п/н HCT, д/н 0,9993 3 0,024
5 MCH, п/н АП 0,9977 3 0,043

№ 20, МСМК, в возрасте 24–25 лет (3-кратный чемпион универсиад, серебро ЧМ,  
2-кратный ЧЕ и 2-кратный ЧМ по летнему биатлону)   

3-й этап
1 MCV, д/н MCHC, д/н –0,7483 8 0,033
2 MCV, д/н MCV, п/н 0,9246 5 0,025
3 НGB, д/н RBC, д/н 0,8420 8 0,009
4 MCHC, д/н MCH, д/н 0,8838 5 0,0 47
5 HGB, д/н А макс. 0,8827 5 0,047
6 MCH, д/н АП 0,8973 5 0,0 39
7 MCHC, д/н АП 0,9471 5 0,014
8 PWC170 МПК 0,9551 5 0,011
9 АнП PWC170 0,9361 5 0,019

Таблица 12 – Варианты взаимосвязей показателей гемограммы у биатлонистов в слу-
чаях низкой эффективности общеподготовительного периода подготовки (на примере 
мужчин)

№ Показатель 1 Показатель 2 r n P
№ 1, МСМК, в возрасте 19–20 лет

1 АП АнП, Вт 0,9991 4 0,001
2 АнП PWC170, Вт 0,9987 3 0,032
3 ЧСС, макс. Амакс. 0,9512 4 0,049
4 HCT, д/н RBC, д/н 0,9621 4 0,038
5 А макс. RBC, д/н 0,9512 4 0,049

№ 12, КМС, в возрасте 18–20 лет
1 МПК MCHC, д/н 0,9997 3 0,017
2 А макс. МПК 0,9994 3 0,022
3 МПК PWC170 0,9989 3 0,029
4 PWC170 MCHC, д/н 0,9974 3 0,046

№ 13, МС–МСМК, в возрасте 19–26 лет
1 RBC, д/н HCT, д/н 0,9113 9 0,001
2 RBC, д/н НGB, д/н 0,8407 9 0,005
3 RBC/вес, д/н HCT, д/н 0,7329 9 0,025
4 RBC/вес, д/н НGB, д/н 0,8697 9 0,002

№ 14, МС–МСМК, в возрасте 22–30 лет (1 серебро)
1 RBC, д/н HCT, д/н 0,7094 14 0,004
2 RBC/вес, д/н HCT, д/н 0,5754 14 0,031

Продолжение таблицы 11
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№ Показатель 1 Показатель 2 r n P
3 RBC, п/н HCT, п/н 0,7271 11 0,011

№ 15, МС–МСМК, в возрасте 21–24 лет
1 RBC, д/н MCHC, п/н 0,9751 4 0,025
2 MCV, д/н MCV, п/н 0,9739 4 0,026
3 MCV, д/н HCT, п/н 0,9876 4 0,012
4 HCT, д/н НGB, п/н 0,9925 4 0,008
5 MCH, п/н НGB, п/н 0,9570 4 0,043
6 А макс. PWC170 0,9864 4 0,014

№ 18, МС, в возрасте 25–26 лет
1 АП АнП 0,9981 3 0,040
2 PWC170 ЧСС макс. –0,9986 3 0,033

№ 20, МСМК, в возрасте 24–25 лет (3-кратный чемпион универсиад, серебро ЧМ,  
2-кратный ЧЕ и 2-кратный ЧМ по летнему биатлону)

1-й этап
1 RBC, д/н MCV, д/н 0,9715 4 0,029
2 RBC, д/н HCT, д/н 0,9743 4 0,026
3 RBC, д/н RBC, д/н 0,9543 4 0,046
4 MCV, д/н HCT, д/н 0,9998 4 0,000
5 АнП HCT, д/н 0,9997 3 0,016
6 АнП MCV, д/н 0,9991 3 0,027

При индивидуальном анализе у подавляющего большинства спортсменов 
(63,63 %) показатель гематокрита был связан с числом эритроцитов, а у 36,37 % –  
с их средним объемом. У 42,44 % спортсменов  с повышением объема эритроци-
тов отмечалось снижение средней концентрации гемоглобина в одном эритроци-
те. Показатели среднего объема эритроцитов не всегда проявляли обратную зави-
симость с числом эритроцитов, что связано со степенью адаптации спортсменов 
к нагрузкам (особенно долговременной). 

Краткосрочная адаптация проявлялась в перераспределении внутриклетчной 
и внеклеточной плазмы, а долгосрочная – в увеличении числа эритроцитов, т. е. 
в усилении процессов эритропоэза. 

При рассмотрении этапных обследований выявлено наличие прямой и обрат-
ной зависимости числа эритроцитов с их средним объемом на общем этапе под-
готовки как основного критерия эффективности подготовки в данном периоде. 

Показатели работоспособности в различных зонах энергообеспечения на 
уровне аэробного и анаэробного порога (АП и АнП), смешанной (PWC170) и пре-
имущественно анаэробной зоны (МПК) у всех спортсменок проявляли между 
собой прямую взаимосвязь. 

Обратные взаимосвязи между изучаемыми показателями фиксировались 
реже и, в зависимости от эффективности подготовки, проявлялись неоднознач-
но, но с высокой степенью достоверности (при Р<0,05–0,001) и теснотой связи 
(r=0,72–0,99). 

Таким образом, полученные данные свидетельствуют о том, что индивиду-
альная динамика картины крови может служить информативным критерием 

Продолжение таблицы 12
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функционального состояния организма атлетов, тренирующихся в видах спор-
та, направленных на преимущественное развитие выносливости. Объективность 
проводимых исследований значительно повышается при анализе взаимосвязей 
основных гематологических параметров.

Выводы:
1. Морфологический состав крови у спортсменов высокой квалификации, как 

видно на примере биатлона, вполне укладывается в достаточно широкий диапа-
зон естественных для здорового человека колебаний основных гематологических 
показателей. 

2. Обратная зависимость между показателями числа эритроцитов и их сред-
ним объемом является критерием эффективности подготовки, выявленным толь-
ко у 4 спортсменов, т. е. в 15 % от общего числа обследованных спортсменов на 
общеподготовительном этапе подготовки.

3. У ряда спортсменов при анализе результатов многократных индивидуаль-
ных измерений отсутствует взаимосвязь между числом эритроцитов и концентра-
цией гемоглобина, а также между концентрацией гемоглобина и гематокритом.

4. Сравнение результатов исследований, полученных до и после велоэргоме-
трической нагрузки, показывает, что реакция крови на фактор физической на-
грузки для разных показателей различна. 

5. Наиболее выраженной является реакция эритроцитов  на величину макси-
мальной работоспособности и концентрации гемоглобина в крови с мощностью 
работы на уровне порога анаэробного обмена.
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ

В современных условиях развития спорта, характеризующихся  все более воз-
растающей напряженностью тренировочной и соревновательной деятельности, 
актуальным является совершенствование системы контроля и оценки функцио-
нального состояния спортсменов, в том числе по показателям крови. 

Анализ данных литературы, а также полученных данных при обследова-
нии спортсменов высокой квалификации, свидетельствуют о том, что индиви-
дуальная динамика картины крови может служить информативным критерием 
функционального состояния организма атлетов, тренирующихся в видах спорта, 
направленных на преимущественное развитие выносливости. При этом при ана-
лизе взаимосвязей основных гематологических параметров значимо повышается 
объективность проводимых исследований.

Как свидетельствуют данные литературы, у спортсменов наблюдается на-
личие сильной отрицательной корреляции между гематокритом и спортивной 
формой. Снижение гематокрита может являться благоприятным для физической 
работоспособности через эффекты, оказываемые на циркуляцию, что включает  
в себя снижение периферического сопротивления тока крови, увеличение объема 
крови, увеличение МОК.

Снижение числа статистически значимых зависимостей между параметрами 
красной крови (главное – между числом эритроцитов и их средним объемом) мо-
жет наблюдаться у атлетов различного уровня квалификации как в предсоревнова-
тельном, так и в подготовительном периоде тренировочного цикла и может являть-
ся  признаком перенапряжения организма и снижения эффективности подготовки.

На примере биатлона показано, что только в 15 % случаев (3 человека) вы-
явлено наличие обратной взаимосвязи между числом эритроцитов и их объемом 
как основного показателя эффективности подготовки для проявления скорост-
но-силовой выносливости.  Еще у 15 % мужчин (3 человека) в биатлоне наблю-
далось наличие от 5 до 11 отрицательных зависимостей, из которых у одного из  
40 зависимостей 17 были отрицательные, что служило показателем высокой эф-
фективности тренировочного процесса и функционального состояния организма.

Отсутствие отрицательных взаимосвязей между параметрами красной крови 
или наличие только 2–3 из них обнаруживалось у 70 % мужской команды в биат-
лоне, что свидетельствовало о высокой напряженности тренировочного процесса 
и служило признаком перенапряжения регуляторных функций организма.

У женщин в биатлоне наличие обратной зависимости между числом эритро-
цитов и их средним объемом как основного показателя наибольшей перспектив-
ности и эффективности тренировочного процесса зафиксировано только у одной 
спортсменки № 25. При этом у нее отмечены с увеличением числа эритроцитов 
уменьшение их объема, концентрация гемоглобина в крови, средняя концентра-
ции гемоглобина в одном эритроците и меньшие показатели максимальных зна-
чений ЧСС после нагрузки. Этот факт указывает на благоприятные изменения  
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в системе крови для проявления скоростных качеств в соревновательных услови-
ях. При этом меньшие показатели ЧСС при нагрузке могут быть залогом лучшего 
выполнения стрельбы на финише.  

У большинства спортсменок в биатлоне отмечалось формирование положи-
тельных взаимозависимостей между показателями, отражающими направлен-
ность тренировочного процесса на повышение кислородной емкости крови, ли-
митирующей проявление качеств выносливости. Малое число формирования 
обратных взаимозависимостей между показателями крови может являться одним 
из признаков недостаточности тренировок скоростной и скоростно-силовой на-
правленности.

Полученные данные свидетельствуют о том, что индивидуальная динамика 
картины крови может служить информативным критерием функционального со-
стояния организма атлетов, тренирующихся в видах спорта, направленных на 
преимущественное развитие выносливости. Объективность проводимых иссле-
дований значимо повышается при анализе взаимосвязей основных гематологи-
ческих параметров.

Выводы:
1. Изучение хода адаптации к тренировочной деятельности, оценка отстав-

ленных и срочных постнагрузочных изменений состава красной крови и опреде-
ление корреляционных взаимозависимостей между отдельными ее параметрами 
у спортсменов является особенно актуальной задачей.

2. Увеличение количества взаимозависимостей между показателями крови яв-
ляется важным фактором более совершенной координации функций различных 
систем организма. При этом распределение функциональной напряженности на 
большее число звеньев системы крови служит критерием способности спортсме-
на к лучшему проявлению своих потенциальных возможностей. 

3. Частое возникновение и длительное удержание пред- и патологических 
адаптационных реакций организма могут служить одним из дополнительных 
критериев недостаточно высокой перспективности атлетов в видах спорта, на-
правленных на преимущественное развитие выносливости.

4. Выполнение программы трехлетней подготовки спортсменов в биатлоне 
сопровождалось достаточно высокой способностью системы крови к адаптив-
ным изменениям и формированию обратных системных взаимосвязей показате-
лей крови.

5. У ряда спортсменок отмечалось снижение среднего объема эритроцитов 
на фоне невысоких показателей их числа, что, очевидно, обусловлено явлениями 
микроцитоза вследствие чрезмерной напряженности тренировочного процесса.

6. Оптимальность и высокую эффективность тренировочной программы от-
ражает увеличение под ее влиянием показателей числа эритроцитов и концентра-
ции гемоглобина.

7. Согласно литературным данным и результатам проведенных исследований, 
очевидно, что выявление обратных межсистемных взаимосвязей между показа-
телями крови может представлять значительный интерес для оценки эффектив-
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ности тренировочного процесса и выявления перспективности спортсмена на 
ближайших соревнованиях. 

8. Уменьшение гематокрита, снижение уровня гемоглобина в крови и в эри-
троцитах, выходящее за пределы средних значений, характерных для спортсме-
на, свидетельствует о чрезмерности выполняемых тренировочных нагрузок. 

9. Обратные взаимосвязи между числом эритроцитов и их средним объемом 
являются наиболее объективным критерием хорошего функционального состоя-
ния организма спортсменов и эффективности тренировочного процесса.
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